
Проект

«Автопробег Я помню! Я горжусь! в Оричевском районе».

С 2015 года в канун Дня Победы.8 мая. в Оричевском районе проходит Автопробег 
памяти <<Я помню! Я  горжусь!». Колонна автомобилей отправляется из поселка Оричи и 
направляется в населенный пункт Оричевского района. Каждый год для автопробега 
выбирается новый маршрут, таким образом захватывая весь район. В 2015 году участники 
автопробега посетили поселок Стрижи, в 2016 -  поселок Мирный, в 2017- поселок 
Левпнцы. в 2018 - село Истобенск. Жители поселений, в которые мы приезжаем, ждут и 
готовятся к встрече участников автопробега. Приезжая на место назначения, силами 
детских и взрослых творческих коллективов Оричевского района проводим концерт- 
митинг, посвященный Великой Победе. Каждый год растет количество участников 
автопробега, экипажей с детьми. Целыми семьями жители района с удовольствием 
принимают участие в мероприятии. Автопробег стал традиционным мероприятием, о 
котором уже знает весь район, а участие принимают даже жители других регионов: 
Московской области и Мурманской области. Мы каждый год стараемся увеличивать 
интерес к мероприятию, в 2018 году силами спонсоров появилась полевая кухня и 
фейерверк. Это красочное мероприятие, привлекающее и детей и взрослых к 
празднованию Великого праздника в нашей стране.

География проекта: Оричевский район.

Сроки выполнении: Март 2015 - май 2018.

Постановка проблемы: Все дальше от нас уходят дни победы русского народа в 
Великой Отечественной войне. Все меньше остается ветеранов, свидетелей тех 
героических дней. Мы поняли, что в наших силах рассказать молодым ребятам, что 
память нужно чтить, а имена героев забывать нельзя.

Цель: привлечение молодежи и детей Оричевского района к патриотическим 
мероприятиям, связанным с увековечиванием событий Великой Отечественной войны; 
Задачи

- осмысление таких понятий, как гражданственность и патриотизм, сохранение в памяти 
молодого поколения великого подвига защитников Отечества, отстоявших страну в 1941 -  
1945 г.г.;

нравственное и духовное воспитание молодого поколения;



- популяризация патриотических российских ценностей, нравственных и эстетических 
ориентиров.

Социальные партнеры: Администрация Оричевского района. Администрация 
Оричевского городского поселения, Администрация Истобенского сельского поселения. 
Издательский дом Искра. Оричевская музыкальная школа, Танцевальный коллектив 
«Тандем», Оричевский Дом творчества. Оричевский районный центр культуры и дэс>га.

Спонсоры мероприя !ия: Предприниматели Оричевского района.

Планирование
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Задачи Сроки Ответстве иные

начало окончание

Создание сообщества 
Автопробег «Я 
помню! Я горжусь» в 
социальной сети 
ВКонтакте

Привлечен
ие

внимания к 
акции

март май Якименко П.И

Освещение в местной 
районной газете 
«Искра»

Привлечен
ие

внимания к 
акции

апрель май Уланова Г.Ф.
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участников

Формирова
ние

автоколонн
ы

март май Якименко А.В

Формирование списка 
автоколонны

Выстраива
ние

автоколонн
ы

апрель май Якименко А.В
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Оричевского района.
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Требования
ФЗ

20 апреля 7 мая Якименко А.Е
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коллективо
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написание
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апрель май Якименко П.И
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Оповещени
е
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ня о сроках 
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1 мая 
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3 мая 2018 Якименко А.В
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ским 
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2018

8 мая 2018 Якименко А.Е 

Якименко Н.Р



Результаты проекта: В результате проведения автопробега, мы видим, чтс 
участников растет ежегодно. Мероприятие привлекает внимание жителей района 
возрастов. Детские творческие коллективы, принимающие участие в концерте -  ми 
нетерпением ждут выступления на мероприятии и каждый год сами прл 
инициативу в поездках. В автопробег отправляются целыми семьями с детьми. Поц 
и дети проявляют огромный интерес к мероприятию. Таким образом. счита< 
проекта достигнутой.

Показатели:

2015 год - принимало участие -25 автомобилей - около 70 участников

2016 год - принимало участие 30 автомобилей -  около 200 участников

2017 год - принимало участие 35 автомобилей -  около 250 участников

2018 год - принимало участие 50 автомобилей -  около 300 участников

число 
разных 
тенге с 
являют 
ростки 

м цель

350

300

250

200

150

100

I Автомобили

I Участники

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Перспективы проекта:

Автопробег «Я Помню! Я Горжусь!», стал традиционным мероприятием в Оричевском 
районе, в последующие годы мы планируем расширить зон> проведения автогробега и 
посетить крупные населенные пункты Оричевского района, а в перспективе - охватить 
другие районы Кировской области.



Приложение

год
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Оричи
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Теплая встреча жителей села Истобенск

Полевая кухня для всех желающих

Возложение венков к памятнику Павшим 
воинам

Участники автопробега кажды 
придумавают праздничное офор 
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